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«Ребёнок в детском саду»
Иллюстрированный методический журнал для педагогов дошкольных

образовательных учреждений всех видов (общеразвивающих, коррекционных,

специализированных детских домов, Центров развития ребёнка, детских садов

Монтессори и др.) издаётся с 2001 года. Журнал пользуется популярностью не

только в России, но и странах ближнего зарубежья

Библиотека выписывала журнал  с 2013 – 2017 гг.





Научно-практический журнал. Издается с 2008 года. Освещает вопросы: физического,

психического и социального здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; физической

культуры, безопасности, здорового образа жизни, коррекционной работы с детьми.

Предназначен широкому кругу читателей: ученым, преподавателям колледжей и

университетов, студентам, практическим работникам ДОУ и родителям.

«Здоровье дошкольника»

Библиотека выписывала журнал  с 2013 – 2014 гг.





В журнале публикуются статьи известных авторов, которые сами являются педагогами,

руководителями учебного процесса и написали уже десятки интересных и полезных статей по теме

дошкольного воспитания и образования.

В феврале 2011 года журналу «Дошкольная педагогика» исполнилось 10 лет.

В настоящее время «Дошкольная педагогика» выходит 10 раз в год, ежемесячно, кроме июня и июля.

«Дошкольная педагогика»

Библиотека выписывала журнал  2007, 2010 – 2014 гг.





Библиотека выписывала журнал  с 1992 – 2014 гг.

Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» - старейшее издание

в отечественной периодике, осуществляющее методологическое, теоретико-

методическое и социокультурное сопровождение развития дошкольного

образования в России. С 1928 года и по настоящее время журнал был и остается

авторитетным наукоемким и профессионально-ориентированным изданием. За

многие десятилетия своего существования журнал «Дошкольное воспитание»

стал проводником научных идей и теорий, популяризатором новых

исследований, активным распространителем новаторских находок и

инновационных технологий, пропагандистом передового педагогического

опыта.





Научно-методический журнал. Издание для практических

работников дошкольных учреждений, ученых, студентов

педагогических вузов, колледжей, гувернеров и родителей

Библиотека выписывала журнал  с  2015 – 2018 гг.

«Дошкольное образование. 1 сентября»
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